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'Об участии в деятельности'
Экспертного совета

В дополнение li п].IсьмаМ мшнис,l,ерства обравованr.t:t I lих<егородской
облас,ги о,г 10.02,2о|7 Л931б-01_100-495/t-7-0-tl, от 26,I0,2O17
Jф316_01-100_4205/l7-0-0' в соотвеЪствиLI с п"сьйошr члена Совета Ф.д.рuцпi"
ФедераrtьLtсlго Собрагrия Российtсitой Федерацилt, предселателя Вреыtенной
t(оN,Iиссии Совета ()едерации по развlIтиIо инrРорп,rаl{LIоlIliого общес,гва
Л,Н, Боrtовой инфорьrируеtll о Tolvl, что I] субъекl,ах Росслtйсt<олi Федерации
проволится работа по обеспечениtо деятольllостLl Эltсttеlэтного совета по
инфорrurатизации сисТеI\,1ы образования pI восп итация лри Временttой коNlисси!.I
Совета Федерации по развитиIо лrнсРормационного общества (даlrее
Эt<сп ер,гt-t ый совет).

i3 рамках данноli работы I] текущеjчt у.iебном Году ilровод)lтся lrtероприятия
l] соо1,]Jе,гс,гвии с ПЛаl]оlvI работы Экспеlэтitого совета. ГIросиvr органI.iзова,гь
yllacTl,je педагогоВ в даI-IFrых I\{еропрлIrIтиrIх.

l{Porvre ТОГО, В СООТВе'ствии с реl(оlчlендациrII\,1и гlо реаJILtзац!{и плагIа
lчlероIlр!iятий Экспер,гI.tого сове.га IIPOOl.fN'I lja уровне ill1lrlrru",_,-jtbHoгo органа
упраIJлен l,tя образо Baшplrl :

1, Создать }Ia саii,ге l\,Iунрlц!Lпального . органа YIli]iil],.lенLIя образованлнь
раздел о деятельности Экспертr:ого совета, t] котором обесгtечи,гь публLIкацJ.1ю
i,tltrРоDмациlt об Экспертtrопl coi]eTe pi его мерогtрl,tяiт,.{ях,;lлlбо обеспеч1,1.гь
регулярное размещение t,tнфорi\4ilLll.II.I о его деятель],]ос1^},I в раз!€ле "l'Iogocl.pj''.

2, Оttрс;lс,tt,l,гь I(урit,гора .,,1, ,.,lунLlципальi-tого o])1.al{it управленияобравоваt_llirt, l-ta KoToIJol"o булет возJIох(ена функция довеле}iия инсРорrчrачи!1 до
образовательн ых орган изаций о дея.гельн ocTll Э ксп ертгl о го со вета,з. Заполrtить на сайте lrttрs://rчww,единыйуроrt.рtР/iпсlех.рIrр/sочеr
инфорпrацIlонIjуIо сРорпtу о к)/раторе Эксгtеlэ.гноl.о сове.га о-г \{уLlиtIиIlаJIьного
оргаIttl упраL]леFl I,tя образо Bar ll 1.1я.

IJa уровпе образовzrt,еJl ь ных орг анt tзаl Lli,t й :

i. Создать гtа сай,ге образова,t^ельгiой органрtзLlцрtл] рi:lзJIеj] о деяте.|Iьнос-гt1
Эксltеlэ,гt-tого coBe,l,ttl lJ 1(o,1,opo]vl обесле.tлlt,ь публиitаitлlIо лrнсРорьтацт,tи об
Эксперr,гtопr совете I,1 его N{ерогlрtIя,I,1.Iях, либо обесttечttт,ь регуjlяргlое
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РаЗI\,tеLL\еitие инq)ормациLI о его деятельltостt{ в разделе "HoBocTi-,I",

2. Определr.r,ь кура.гора В образовijll,е.rlьtlоЙ оргагlttзtlЦи1,1, Lttl которого буде,l,

возлопrен; сРункчия доведения инфорfi{ацl{Ll до педагог},tllесltllх работников о

деятеJIьности Эttсгtер],ljого совета.

з, Заполнить на саЙ1е hпрs;//wwW,ед].11-Iыl,:l),рок.рф/iпdех,рhр/sоvеt

инфорrчrаuиолlную срорпrу о кураторе Экспертного совета от образовательr+ойt

орга1l{Liзации.

Получить полробнуrо ин(lоfмачl.rrо 'о .{ея,ге.ltьt:iостИ Экспер,гl"tого- -

соl]е.гi]. обрачгt.iтьсri за ко}Iсу;tьтачиелi ly-IO)I(Ilo на сайте Эr<спертt-ltlго col]e,l,at -

ww,и,.Едиltыliуроr<.рсil иJl1.1 IlO 't'е.пеdlогt1,: -|7 999 28020з0, эл, почта:

огg@tеепгеiаtiоrrs.ru, KoI+TaKTiIoe лLlцо: Абрапrов Сергей А"tеttсеевич (certpe,rapb

Экспер,гttого со вета).

,/
/'--r- у,'/

/ //a,/ /
/

Е.Л,Родлtонова
З алtесr,и,ге.ц ь N,I }1 I I l-] c,l,pLl

павлова оксана Михайловна
(83l) 434 l7 79

-.ilF


